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14.07.2021 № 188
Предписание 

об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования Ставропольского края от 16 
июня 2021 года № 162-кн «О проведении плановой выездной проверки 
Частного учреждения дополнительного профессионального образования 
Буденновской автошколы «Профессионал», были выявлены нарушения, 
указанные в акте, составленном по результатам проведения проверки 
от 14 июля 2021 года:

1. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций:

1.1. В нарушение действующих Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, нормативно
правовой основой локального нормативного акта образовательной 
организации «Положение об оказании платных образовательных услуг 
в ЧУ ДПО Буденновской автошколе «Профессионал» является 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706, утратившее правовую силу.

2. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации:

2.1. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в образовательной 
организации не проведена процедура самообследования за 2020 год.
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2.2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации не принят порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися.

2.3. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации локальные нормативные акты, 
регламентирующие правила приема обучающихся, порядок проведения 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, режим занятий 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, приняты без учета мнения обучающихся.

2.4. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок пользования учебными пособиями 
обучающимися.

2.5. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствует приказ о создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

2.6. В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
содержании договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключенного между обучающимися и ЧУ ДПО Буденновской автошколой 
«Профессионал» не указана форма обучения.

2.7. В нарушение пункта 14 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, в образовательной организации в 
течение 2019/2020 и 2020/2021 учебных годов не проводилась 
промежуточная аттестация обучающихся.

2.8. В нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, педагогические работники не 
аттестованы на соответствие занимаемой должности.

2.9. В нарушение пунктов 4, 5 Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, 
в образовательной организации не утвержден порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
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консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; порядок 
соотношения объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

3. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена открытость и 
доступность информации следующего содержания:

о структуре и об органах управления образовательной организацией;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы (ссылка не активна);

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности (в том числе об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

На сайте не размещены копии:
устава образовательной организации;
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации;

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

отчета о результатах самообследования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;
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предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

3.2. В нарушение Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 
2020 г. № 831, структура официального сайта образовательной организации 
не соответствует вышеуказанным Требованиям.

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования Ставропольского края отчет об 
исполнении предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение данного предписания, в срок до 14 января 
2022 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Главный специалист
отдела надзора и контроля 
в сфере образования
министерства образования Ставропольского края И.Б.Копчёнова

Копчёнова Ирина Борисовна 
(88652)748409


